
 План 

работы МБУК  «ЦБС»  Муромского района  

на апрель 2015 года 

№ Темы Дата Ответственный 

1. Семинар по продвижению книги и чтения 

«Менеджмент по продвижению чтения» (с 

участием специалистов из областной научной 

библиотеки 

29.04. 10.00 МО ЦБС 

2. Организация акции к 70-летию Победы 

«Колокола Памяти». 

Экскурсия по комнате боевой славы «Подвигу 

народа жить в веках».                                                                                             

Выставка «70 лет Победы – в творческих 

работах детей».(кружок "Любознайка")   

 Литературный час «Тема войны в литературе и 

искусстве». (кружок "Любознайка") 

Патриотический экскурс «Маршруты памяти по 

городам –героям и местам сражений».                                                     

Организация совместной  акции (адресной) 

«Ветеран живѐт рядом».  

Месячник литературы о войне: 

Книжные выставки "Чтобы помнили, чтоб не 

повторилось", "Они сражались за Родину" 

Экскурсия по выставке художественных 

миниатюр художника И.П.Борисова «Рисует 

ветеран войну». 

 

Презентация Книги Памяти села Борисоглеб 

«Чтобы помнили…». Более полные и уточнѐнные 

списки погибших на войне жителей села. 

Создание электронной версии. 

апрель- 

май 

Борисоглебский СФ 

3. Первоапрельский праздник «Карнавал улыбок» 01.04. 14.00 Степаньковский СФ 

4. Урок безопасности «Экстремизм и терроризм – 

угроза миру» 

07.04. 13.00 ЦМПБ 

5. Встреча с тружениками тыла « Медаль за бой, 

медаль за труд из одного металла льют».  

24.04. 15.00 Булатниковский СФ 

ДК 

6. Игровая программа «Отложи «мышку» - открой 

книжку» (к международному дню книги) 

29.04. 13.00 Ковардицкий СФ 

7. Вечер – встреча «Солдаты Родины своей» с 

вдовами участников ВОВ и тружениками тыла 

- Акция «Поклонись фронтовику». Посещение и 

поздравления фронтовиков и тружеников тыла 

26.04. 18.00 Зименковский СФ 

8. Встреча с поэтом Н. П. Паимцевым «Моѐ 

детство войной опалѐнное» 

17.04. 15.00 Борисовский СФ 

9. Конкурс чтецов «Надо помнить, чтобы не 

забыть» 

19.04. 13.00 Стригинский СФ 

10 Час православия «Что мы, знаем о  Пасхе» 11.04. 16.00 Лазаревский СФ 

11 Пасхальные посиделки «Христос воскрес!» 04.04. 16.00 Макаровский СФ 

12 Тематический час «Светлый праздник 

Божественной Пасхи» 

11.04. 16.00 Савковский СФ 

13 Исторический час космонавтики «Космические 

загадки вселенной» 

12.04. 15.00 Борисоглебский СФ 

14 Акция «Землянам чистую планету» 25.04. 15.00 Савковский СФ 



15 Спор-час «Чистота планеты – чистота души». В 

защиту редких и охраняемых растений и 

животных 

19.04. 14.00 Пестенькинский СФ 

16 Заседание клубов и объединений  
«Молотицкие вечёрки»  тема: «Славься Пасха 

Величавая!» 

 

16.04. 15.00 

 

 

Молотицкий СФ 

17 Оказание методической помощи в организации  

мероприятий  

Весь 

период 

МО ЦБС Муромского 

района 

18 Планирование и отчетность: 

     -    составление ежемесячных планов работы 

сельских библиотек района 

  

до 20-го 

числа 

 

МО ЦБС Муромского 

района 

           

                     

 

 

               Заведующая методическим отделом:                                    Вилкова Е. В. 


